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ІНФАРМБЮРО

27 студзеня 2015 г.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

ЗАПРАШАЕМ РАЗМЯСЦІЦЬ РЭКЛАМУ Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Тэл./факс: (8 017) 287 17 79, 292 04 52. E-mail: reklama@zviazda.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

незавершенного незаконсервированного
капитального строения производственного
корпуса «Комплект 1-ЭГ»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 121А/48
и принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» –
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» (Продавец).
Земельный участок площадью 25,9447 га с кадастровым номером
500000000004002234. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание административных и производственных зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Описание права, ограничения
(обременения) прав: охранная зона магистральных трубопроводов,
площадь 0,0638 га, 0,1819 га, 0,0120 га, 0,0475 га, 0,0070 га; охранная
зона водопровода, площадь 0,0189 га, 0,0150 га; охранная зона линий
связи, площадь 0,0024 га; 0,0024 га; 0,0022 га; 0,0026 га; охранная
зона электрокабеля, площадь 0,0040 га. На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион.
Для обслуживания выставленного на аукционные торги Объекта
предполагается передать Победителю аукциона (Претенденту на
покупку) условно сформированный земельный участок площадью
1,1916 га и предоставить ограниченное право пользования земельным участком площадью 0,5602 га (земельный сервитут). Решение
о выделении земельного участка будет приниматься в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь после
определения Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Начальная цена с НДС – 26 769 480 000 бел. руб.
Задаток с НДС – 1 000 000 000 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПССбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а,
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки»,
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном
аукционе по продаже имущества ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», проводимом 10 февраля 2015 г.
Договор купли-продажи Объекта должен быть заключен в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Условия оплаты приобретенного на аукционе
Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом
на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи
Объекта. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает
Организатору аукциона в размере 1% (одного процента) от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Обязанность по оформлению
всех документов, связанных с регистрацией сделки купли-продажи
Объекта, оформлению прав собственности на Объект и выделению
земельного участка возлагается на Победителя аукциона (Претендента на покупку). На Претендента на покупку распространяются
правила и условия, установленные законодательством Республики
Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 10.02.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются по 06.02.2015 до
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано
в газете «Звязда» от 09.10.2014.
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.
 Дополнительная информация:
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое
унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга»,
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5.
Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка,
функциональное назначение земельного участка
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 224082824301000056, площадью 0,2456 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Поставский р-н,
Лынтупский с/с, д. Саранчаны, ул. Строителей, 15Г для строительства и обслуживания жилого дома с объектами обслуживания. Ограничения: водоохранная
зона водного объекта вне прибрежной полосы (озеро Саранчаны). Начальная
цена: 15 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 500 000 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с № 3641324081842 в ЦБУ № 230, ф-л № 216
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 648, УНП 300077196, код платежа
04901, получатель платежа: Лынтупский сельский исполком.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 11.02.2015 в 14.00
по адресу: г. Поставы, пл. Ленина, 25, Поставский районный исполнительный
комитет. Сроки внесения задатков, приема заявлений и прилагаемых к ним
документов: с 27.01.2015 с 8.30 по 10.02.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга»; 11.02.2015 с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Поставы,
пл. Ленина, 25 в Поставском райисполкоме.
Повторный аукцион проводится в порядке, установленном Положением о
порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков
в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе граждане
РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином
– копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально
удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе
граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан – документ, удостоверяющий личность. Условия аукциона: победитель аукциона
(единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан: в течение 10
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона внести плату
за зем.участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона,
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения, формированием зем. участка,
в т.ч. гос. регистрацией; осуществить в двухмесячный срок гос. регистрацию
прав, ограничений прав на зем. участок; получить техническую документацию
и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома; приступить к
занятию зем. участка (начать строительство) в течение года со дня получения
свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации права на него; снять на занимаемом зем.участке плодородный слой почвы и использовать его согласно
проектной документации; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией. Инженерные коммуникации и сооружения
на зем. участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения
объектов недвижимого имущества: земельный участок для размещения объектов
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами
обслуживания. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам
предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией,
а также возможность осмотра на местности земельного участка. Извещение
опубликовано в газете «Рэспублiка» от 27.06.2014. Конт. тел.: (0212)42-61-62,
(029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

гаража №20 с подвалом
в ГСК «Парк-14» (лот №10)
с инв. № 500/D-1583, расположенного по адресу:
г. Минск, ул. Михася Лынькова, д. 6, пом. 20
и принадлежащего ОАО «Белинвестбанк».
Начальная цена Лота №10 с НДС – 57 643 848 бел. руб.
Задаток с НДС – 15 000 000 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПССбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а,
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки»,
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном
аукционе по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк» (Лот №10),
проводимом 9 февраля 2015 г.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. Оплата должна быть произведена до передачи имущества,
но не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи. Расходы, связанные с заключением договора
купли-продажи, несет Победитель аукциона (Претендент на покупку) в
полном объеме. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан
возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию
и проведение аукциона в размере, не превышающем 10 000 000 руб.
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Аукцион состоится 09.02.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни по 05.02.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано
в газете «Звязда» от 12.02.2014.
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.
 Организатор аукциона:
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ЗАВЕРЕНО
Департаментом
по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь
12 января 2015 г.
___________ Сушко С.А.

• здание АБК (инв. № 644/С-896) общ. пл. 636,7 кв.м;
• цех сборки с/х машин (инв. № 644/ С-37989) общ. пл. 798 кв.м;
• здание проходной (инв. № 644/ С-52678) общ. пл. 33,2 кв.м;
• здание весовой (инв. № 644/С-52677) общ. пл. 41,8 кв.м;
• трансформаторная станция с воздушной и кабельной линиями
(инв. № 644/С-52750);
• канализационная станция и канализационные сети (инв. № 644/
С-52754);
• противопожарная насосная станция с пожарным резервуаром
для воды (инв. № 644/С-52752);
• площадка для хранения с/х машин (инв. № 644/С-52753);
• производственная площадка (инв. № 644/С -52757);
• дороги (инв. № 644/С-52758);
• водопровод (инв. № 644/С-52775);
• забор железобетонный (инв. № 644/С-52774);
• оборудование: котел отопительный, бойлер, кран балка (3).
Имущество расположено на зем. участке площадью 3,5418 га по
адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с,
43, Любанское шоссе.
Недвижимое имущество обременено договорами аренды (сведения
об арендаторах можно получить у организатора аукциона).
Начальная цена с НДС – 11 428 585 200 бел. руб. Задаток 5% от
начальной цены (571 429 260 бел. руб.) перечисляется на р/с
№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете
«Звязда» от 18.12.2014 г.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 06.02.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 05.02.2015 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВТОРОГО ВЫПУСКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАПИД»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента
Полное наименование:
• на русском языке – Открытое акционерное общество «МАПИД»;
• на белорусском языке – Адкрытае акцыянернае таварыства
«МАПIД».
Сокращенное наименование:
• на русском языке – ОАО «МАПИД»;
• на белорусском языке – ААТ «МАПІД».
2. Открытое акционерное общество «МАПИД» (далее – Эмитент) зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета № 197 от 26 февраля 2001 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115.
3. Юридический и почтовый адрес Общества: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, дом 205, электронный
адрес (e-mail): mail@mapid.by.
4. Основные виды деятельности эмитента:
Код
Наименование вида деятельности
45211
Общее строительство зданий
5. Номер расчетного счета Эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи
жилищных облигаций, наименование обслуживающего банка:
Получатель:
УНП получателя:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Код банка:
Адрес банка:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже одним лотом имущества в составе:

ОАО «МАПИД»
100008115
3012740093200
ЦБУ: № 539 ОАО «Белинвестбанк»
739
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
за жилищные облигации ОАО «МАПИД»
Назначение платежа:
второго выпуска
6. Бухгалтерская отчетность Эмитента в составе, определенном
законодательством, будет публиковаться в газете «ЗВЯЗДА» в течение трех месяцев по истечении отчетного года.
Срок публикации информации об изменениях, внесенных в Проспект эмиссии: не позднее семи календарных дней после регистрации
изменений в регистрирующем органе.
Срок публикации информации о принятом решении о реорганизации Эмитента: не позднее двух месяцев после принятия соответствующего решения.
Срок публикации информации о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве): в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления.
Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении
деятельности) Эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия
соответствующего решения.
7. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг ЗАО «Лидеринвест»,
юридический адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, 35а, комн. 241; тел.: (017)213-0-213; зарегистрирован
решением Минского горисполкома № 1682 от 04 декабря 2001 г.,
регистрационный номер 190304686; лицензия Министерства финансов
Республики Беларусь № 02200/5200-24-1157 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок
действия до 06.05.2024 г.
8. Уставный фонд Эмитента составляет 679 591 126 928 (Шестьсот
семьдесят девять миллиардов пятьсот девяносто один миллион сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) белорусских рублей.
Уставный фонд разделен на 11 042 362 (Одиннадцать миллионов
сорок две тысячи триста шестьдесят две) акции номинальной стоимо-

стью 61 544 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок четыре) белорусских рубля каждая. Уставный фонд сформирован полностью. На дату
принятия решения о выпуске облигаций акции Эмитента полностью
оплачены его акционерами.
9. Целью выпуска жилищных облигаций (далее по тексту совокупно именуемые «Облигации», и по отдельности – «Облигация»)
является финансирование строительства объекта «Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом (спортивный зал,
административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражомстоянкой в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 3-я
очередь строительства. Жилой дом № 6 по генплану», а также для
обеспечения хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с
выполнением функций заказчика. Привлеченные путем выпуска облигаций денежные средства будут использованы в соответствии с
целями их выпуска.
10. Форма выпуска Облигаций – жилищные, именные, бездокументарные (в виде записей на счетах), бездоходные, конвертируемые.
Объем эмиссии – 42 480 400 000 (Сорок два миллиарда четыреста
восемьдесят миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.
Количество – 6 964 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре)
штуки.
Номинальная стоимость – 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч)
белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному
метру общей площади жилого помещения в строящемся объекте
«Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом (спортивный зал, административно-бытовые помещения) и многоэтажным
гаражом-стоянкой в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 3-я очередь строительства. Жилой дом № 6 по генплану».
Доход по Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Серия жилищных облигаций – ОЖМ-2.
Номера жилищных облигаций – с 0001 по 6964.
11. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Эмитенту на праве
собственности на общую сумму 53 555 373 240 (Пятьдесят три миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов триста семьдесят три
тысячи двести сорок) белорусских рублей.
12. Открытая продажа (размещение) Облигаций проводится с
12 января 2015 года по 09 декабря 2015 года включительно. Эмитент
проводит открытую продажу Облигаций ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город
Минск, улица Розы Люксембург, дом 205 а, кабинет № 1.
13. Срок обращения Облигаций составляет 422 календарных
дня, с 12 января 2015 года по 09 марта 2016 г.
14. Датой начала погашения является 09 марта 2016 г.
15. С более подробной информацией и проспектом эмиссии
Облигаций можно ознакомиться лично с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:
город Минск, улица Розы Люксембург, дом 205 а, кабинет № 1, либо
в указанное время по телефону 207-19-15.
Генеральный директор ОАО «МАПИД»

Янчарский И.Б.

Главный бухгалтер ОАО «МАПИД»

Цыбульская Е.В.

Примечание: Прием заявлений от граждан осуществляется отделом собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207-19-15) с
02 февраля 2015 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
понедельник–пятница с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина
и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений.

